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                                                Рубрика года:  «Добровольцы России – 2019»  

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» за последние годы накопил опыт решения социаль-
ных проблем, и помощи одиноким пожилым гражданам, детям – инвалидам, детям 
из молоимущих семей с использованием добровольческих ресурсов. Добровольца-
ми (волонтерами) становятся, активные люди пенсионного возраста «Серебряные 
волонтёры», а, также молодёжь, студенты , школьники и сотрудники учреждения. 

Координаторы волонтёрской  деятель-
ности «Добровольцы   России» -                   
сотрудники организационно-
методического отделения: 

Наталья Васильевна Волошина—
заведующий отделением; 

Светлана Игоревна Басистая –
специалист по социальной работе; 

Юлия Владимировна  Слинкова— специ-
алист по социальной работе. 

ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» участник во Всероссийском конкурсе                                   
«Доброволец России – 2019»  в номинации «Социальный проект»  категория: Рож-
денные помогать.  

Проект «Добровольцы - пожилым».  

Цель проекта:  Создать условия для успешного, делового взаимодействия добро-
вольцев (волонтёров)  в организации социально -  реабилитационных коллектив-
ных дел для  пожилых граждан, проживающих в специальном доме для одиноких 
престарелых. 
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VIII  Всероссийская акция  «Добровольцы – детям» 

 VIII  Всероссийская акция «Добровольцы – детям», организованная Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В целях преодоле-
ния детского и семейного неблагополучия, и преодоления трудных жизненных си-
туаций в  рамках акции были проведены  различного плана социально-значимые 
мероприятия,   направленные на поддержку семей с детьми. В период с 15 мая 2019 
года по 15 сентября 2019 года было организовано 20 детских и семейных меропри-
ятий различного характера. Оказана комплексная благотворительная помощь бо-
лее 150 семьям, состоящим на учёте в базе «АИС семья и дети». Во всех запланиро-
ванных мероприятиях ключевыми фигурами выступили волонтёры 
(добровольцы), из числа  специалистов корпоративного волонтёрства. Также в хо-
де Акции было оказано  содействие реализации принципа «добровольчество 
(волонтерство) через всю жизнь» - привлечены в активную добровольческую дея-
тельность по поддержке детей и семей с детьми граждане всех возрастных групп: 
школьники, молодёжь, «Серебряные волонтёры». Успешно проведенная акция в 
учреждении – это результат долговременных партнерских отношений между орга-
низациями культуры,  общественными объединениями, и индивидуальными пред-
принимателями. Данная Акция подарила ребятишкам много подарков и сюрпри-
зов, а добровольцам (волонтерам) принявшим участие в добрых делах хорошее 
настроение, от того, что дарить добро не так уж сложно, а даже очень приятно.  
Нам удалось привлечь внимание общественности  преодолеть проблему социаль-
ной изолированности в малообеспеченных, неполных, многодетных семьях и в се-
мьях воспитывающих  детей-инвалидов. Оказана помощь детям отделения соци-
альной помощи семье и детям, и детям – инвалидам отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ, привлечено внимание разных слоёв населения города 
к современным проблемам детства, - рассказывает заведующий организационно-
методическим отделением Наталья Васильевна Волошина. 

Добровольцы – детям  

Благодаря успешному сотрудничеству с постоянными благотворителями и их актив-
нои  гражданскои  позиции продолжает набирать силу проект «Добро без границ», 
направленныи  на улучшение качества жизни населения обслуживаемои  территории. 
Их благородные поступки занесены в историю Всероссии скои  акции «Добровольцы 
детям – 2019», лидерами в номинации «Добровольчество через всю жизнь» призна-
ны индивидуальные предприниматели Мельниченко Валентина Ивановна, Мироно-
ва Нина Викторовна, Степанищев Сергеи  Иванович. Директор ГБУ АО «Белогорскии  

КЦСОН» Наталья Тарасенко вручила награды 
победителям по 
поручению заме-
стителя председа-
теля Правитель-
ства Амурскои  об-
ласти                        
О.В. Лысенко.  
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Благие дела. 

Специалисты организационно-методического отделения 

присоединились к всероссийской акции «Щедрый втор-

ник» в рамках всемирного дня благотворительности и 

провели  благое мероприятие, -  конкурс знатоков ком-

пьютерной грамотности для пожилых граждан.  Собрали  

участников клуба  «Здорово жить – с Интернетом дру-

жить!» Несмотря на то, что, каждый из них в конкурсе 

участвовал впервые, все они проявили выдержку и сме-

калку, и справились с поставленными задачами. По ито-

гам большинства баллов были определены победители: 

1 место – Евгений Тимофеевич Булатов, 2 место – Лидия 

Павловна Сафронова, 3 место – Ирина Алексеевна Ерофеева. В номинации «Начинающий пользова-

тель» - Наталья Александровна Черникова, в номинации 

«Уверенный пользователь» - Димова Татьяна Юрьевна, в 

номинации «На цифровой волне» - Ольга Ивановна Васи-

ленко. Директор учреждения  Наталья Леонидовна Тарасен-

ко выразила добрые слова благодарности за активное уча-

стие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жиз-

ни, и вручила участникам дипломы и памятные подарки. В 

дружеской обстановке за ароматным чаем со сладким пиро-

гом от наших постоянных социальных партнеров, конкур-

санты делились впечатлениями от проведенного конкурса, 

который оставил в их душе приятные эмоции и хорошее 

настроение.  #щедрыйвторник 

 
У нас «Щедрый» не только по вторникам. 

В ГБУ АО «Белогорскии  КЦСОН» стартует все-
россии ская акция «Щедрыи  вторник» в рам-
ках всемирного дня благотворительности, по-
этому сегодня  специалисты организационно 
– методического отделения выступают в роли 
волонтеров. Они навестили детеи   отделения 
реабилитации, чтобы рассказать им и их ро-
дителям о роли добрых дел в жизни каждого 
человека. А для этого нужно совсем немного, - 
поделиться с теми, кто в этом нуждается,  ча-
стичкои  своеи  радости, или, просто улыбнуть-

ся и сделать подарок. И, главное, чтобы добрые дела были вокруг нас всегда и для 
всех! #щедрыи вторник 
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PS: Эти строчки стихов, я посвящаю Волонтёрам – Добровольцам.                     

Вы измените мир и он будет прекрасен. В сердцах у вас доброта, а душе 

чистота и ваше уважение к людям. 

Измените мир вокруг себя. 

Измените мир вокруг себя 

И небо будет голубее. 

И в рассвете пусть 

Наша земля, и это всё святое. 

Измените мир вокруг себя 

Я знаю, это будет 

Потому, что свои сердца 

Отдают нам люди. 

Измените мир вокруг себя 

Вы можете, вы можете 

Вы сможете. 

У вас задора много и огня, 

В душе тепло и доброта. 

И эти люди по зову сердца 

Устремленные к добру. 

Это не актёры, не шахтёры, 

И даже не мушкетёры – 

Это наши Волонтёры. 

«Волонтёры – Добровольцы» 

Идут по жизни они смело. 

Им преграды не страшны. 

И с огоньком они в груди. 

Они на помощь к нам приходят. 

Они сердца у нас зажгут. 

Всё покажут и расскажут                                           Людмила Антоновна  Парамонова — 

И тепло нам отдадут.                                                          получатель социальных услуг 

Они теперь за нас в ответе, 

Изменят мир вокруг себя, 

Волонтёры - Добровольцы 

Спасибо вам, за ваши нужные дела. 

И пусть в душе у вас всегда 

Остаётся доброта, 

А страна будет гордиться 

Волонтёрами всегда!                                                            
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 Добрые поступки имеют огромное значение для поддержания гар-

монии в жизни.      Мы – создатели добра и оно нуждается в нас не мень-

ше,   чем мы в нём.  

 Именно поэтому сотрудник ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»  Наталья Волошина 

стала участницей областного конкурса социально значимых поступков жителей Амур-

ской области «Поступки и люди». Конкурс проводился Общественной палатой Амур-

ской области в рамках масштабного проекта «Область живет». Цель которого  – выяв-

ление наиболее ярких, значимых и социально ответственных поступков жителей реги-

она.  

Как участник, Наталья Волошина представлена в но-

минации «Гражданская позиция», в которой претен-

денты реализуют свои социально значимые проекты, 

направленные на улучшение качества жизни населе-

ния Амурской области.   

 В 2017 году был разработан социальный проект 

«Добро без границ», главная цель которого – побудить 

неравнодушных граждан с высокими моральными и 

нравственными качествами сделать благое дело. В 

учреждении сложился определенный механизм при-

влечения благотворительных средств, отработаны ме-

тоды социального партнерства, направленные на улуч-

шение качества жизни жителей города Белогорск, Бе-

логорского и Ромненского районов. В рамках проекта 

проходят благотворительные акции, марафоны, меро-

приятия, праздники. За время реализации проекта более 180 благотворителей оказа-

ли посильную помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Благотво-

рительная помощь оказана 2885 детям и 615 пожилым гражданам. По его итогам в 

каждой номинации  определен один победитель, который получил ценный приз и ди-

плом конкурса в рамках торжественной церемонии в ноябре этого года,  - рассказыва-

ют специалисты организационно-методического отделения.  

 Участие во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив  

социально-экономического развития субъектов Российской Федераций. 

 Координаторы волонтёрской  деятельности «Добровольцы   России» -                   

сотрудники организационно-методического отделения, приняли участие во Всерос-

сийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития 

субъектов Российской Федераций. Цель Конкурса - предоставление субъектам Россий-

ской Федерации инструментов и механизмов, сформированных на основе отобранных 

практик й инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Фе-

дерации, позволяющих достичь на региональном уровне значимых измеримых ре-

зультатов, в том числе целей и задач, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". Социальный проект 

«Социальный и виртуальный туризм», в номинации «Социальное благополучие». 
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Место нахождения Учреждения:  

Российская Федерация, 676856, Амурская 

область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б». 

Телефон/факс: (41641) 5-81-16,  

e-mail: belogkcson@rambler.ru 

Веб-сайт  http://belkcson.ucoz.net/  

ГБУ АО Белогорский КЦСОН      https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain  

 

 

belogorskii_kzcon         https://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/  

 

 

Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон)     https://vk.com/id516777165 

 

 

Гбу Ао Белогорский Кцсон    https://www.facebook.com/profile.php?
id=100007082197768 

 

 Целью проекта—является социокультурная реабилитация граждан старшего 
поколения и инвалидов, развитие их личностного потенциала через реализацию 
инновационной технологии по организации досуга «Социального и виртуального 
туризма» в сфере социального обслуживания, путем удовлетворения их потребно-
стей в организации туризма, культуры, активного отдыха с привлечением волонтё-
ров (добровольцев) серебряного возраста.          

Конкурс продолжается – награждение победителей Конкурса в рамках Российского 
инвестиционного форума пройдет в городе Сочи в 2020 году. 


